
Лекция 2.         Профилактика курения у детей и подростков  

          «Я не буду рассказывать вам о вреде табака, о последствиях активного 

и пассивного курения для организма ребенка. Все взрослые знают об этом. И 

ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок стал курильщиком. Да, все мы 

хотим, чтобы наши дети выросли здоровыми, сильными и свободными от 

любых зависимостей. И в тоже время никто из нас не даст 100% гарантии, 

что моему или вашему ребенку не предложат покурить. Поэтому сегодня 

речь пойдет о том, как предотвратить курение табака и никотиновую 

зависимость у наших детей.  

          Факты. Процесс курения - доступный способ борьбы со стрессом, 

который помогает курильщику обрести контроль над собой и своими 

эмоциями. Курение табака одновременно успокаивает и бодрит. К несчастью, 

никотин вызывает не менее сильную зависимость, чем наркотики. И 

миллионы курильщиков это могут подтвердить. На сегодняшний день в мире 

проведено более 70 тысяч научных исследований, доказывающих связь 

между курением и заболеваниями легких, сердечно сосудистой системы, 

отклонениями в развитии плода. Разумеется, подростки, покуривающие 

тайком от родителей, считают, что все ужасы касаются других, а к ним не 

имеют отношения. Сами же они убеждены, что в любой момент смогут 

бросить курить, стоит им только захотеть. Между тем именно за счет этих 

подростков и пополняется армия курильщиков. Опасность для детей и 

подростков. Употребление табака и алкоголя относятся к факторам риска, 

способствующим экспериментам с наркотиками и развитию наркомании. По 

данным российских и зарубежных наркологов, употреблению наркотиков 

почти всегда предшествует употребление алкоголя и табака.  

         Что способствует вовлечению детей в курение? Возраст. Риск 

экспериментирования заложен в самом возрасте. Большинство детей впервые 

попробовали курить или выпить под давлением группы сверстников. Ради 

того, чтобы быть принятым группой, подросток может, даже вполне 

осознавая опасные последствия, поступать «как все» - например, курить 

сигареты, пробовать пить пиво. Чаще всего причинами экспериментов с 

табаком и алкоголем являются: любопытство, сниженная самооценка, 

желание быть принятым группой сверстников и стремление облегчить с 

ними общение, подражание «взрослому» поведению, неумение сказать: 

«НЕТ».  

           Семья. На курение детей и подростков существенное влияние 

оказывает наличие и число курильщиков в семье. Если в семье курят 2-3 

человека, то из таких семей курят 60% мальчиков и 30% девочек. Курение 

родителей увеличивает риск начала курения детей в 1,5 раза, а курение 

братьев и сестер в 2,5 раза.  



          Стадии развития табачной зависимости Чаще всего первые пробы 

происходят в возрасте 10-14 лет. Разумеется, у подростка нет врожденной 

потребности в никотине. Основная причина, по которой он выкуривает 

первую сигарету, - это любопытство и желание выглядеть не хуже приятелей, 

казаться взрослее. Первая попытка, как правило, приводит к 

головокружению, тошноте и рвоте. Однако, несмотря на мучительный 

кашель и неприятные ощущения, подросток упрямо выкуривает пачку за 

пачкой. Цель - научиться курить также непринужденно, как более опытные 

приятели. Эта фаза добровольного научения курению. Никотиновой 

зависимости еще нет, курение находится под волевым контролем. Однако, 

если подросток продолжает курить, то он постепенно учится воспринимать 

приятный стимулирующий и одновременно успокаивающий эффект 

никотина. Проходя такое «обучение», новичок незаметно втягивается и 

испытывает потребность в постоянном действии никотина. Это фаза 

зависимости, для которой характерно то, что потребность в курении 

превращается в тягу и набирает силу. Зависимость доминирует над разумом, 

воля приспосабливается к ней. Когда курильщик на этой стадии пытается 

бросить курить, успех этого всегда остается под вопросом. Сроки 

формирования никотиновой зависимости у разных людей разные. Но в 

среднем достаточно 60 выкуренных сигарет, чтобы почувствовать 

потребность в курении.  

       План действий, если вы узнали, что ваш ребенок курит:  

1. Не ищите виновника происшедшего. Вместо взаимных обвинений ищите 

совместный выход из положения.  

2. Оставайтесь спокойными, так как паника и страх - плохие советчики.  

3. Выберите для разговора время, когда вы все спокойны.  

4. Не запугивайте ребенка последствиями курения. Страх у ребенка вызовет 

любопытство и желание продолжать рискованное, опасное поведение.  

5. Угрозы и наказания приводят к бунту.  

6. При построении разговора с ребенком, поставьте перед собой две цели. 

Первая - выяснить истинную причину курения ребенка. Вторая - ограничить 

вредное, нежелательное поведение. Для достижения первой цели лучше 

спокойно расспросить ребенка, что именно дает ему курение. Вы можете 

услышать: «Я курю, потому, что это облегчает мне общение с друзьями, 

потому, что курят мои друзья, потому, что я чувствую себя более взрослым и 

крутым». Постарайтесь прийти к совместному выводу, что на самом деле 

ребенку необходим не табачный дым, а уверенность в себе при общении с 

друзьями. Обсудите с ребенком, как этого добиться без сигареты. Для 



достижения второй цели, необходимо введение четких, понятных и 

справедливых ограничений. Очень важно обсудить их совместно с ребенком. 

На стадии экспериментов это достаточно эффективно. Вас удивит, но 

большинство подростков хотят иметь четко очерченные рамки дозволенного. 

Они с одинаковым неодобрением относятся как к родителям, которые без 

всяких объяснений устанавливают жесткие границы, так и к «безвольным», 

не ставящим никаких ограничений.  

Хорошо, если после всего сказанного, ваш ребенок останется с ощущением, 

что вы его любите, вы за него волнуетесь, он вам не безразличен. Он будет 

знать, что вы верите и доверяете ему. С таким настроем легче менять 

поведение и контролировать его самому. Самое важное, не потерять контакт 

с ребенком. Критикуйте (сердитесь, возмущайтесь...) поведение, но не 

личность ребенка.  

В завершение беседы напоминаем, что если у вашего ребенка сохраняются 

детские страхи, он слишком застенчив или тревожен, если у него есть 

проблемы с учебой или поведением, а это способствует раннему курению и 

злоупотреблению другими опасными веществами. И вы хотите помочь ему 

стать более уверенным, спокойным и здоровым - обращайтесь к психологам.  


